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№ наименование 

мероприятий 

дата 

проведения 

место 

проведения 

 

ответственные 

1.  Внутришкольные 

соревнования по легкой 

атлетике «Золотая осень» 

1-я неделя  Школьный 

стадион 

Тришкина Т.П. - 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

2.  Акция «Запишись в 

спортивную секцию» 

1-я неделя Стадион 

школы 

Стадион 

«Колос» 

Тришкина Т.П. - 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

3.  Районные соревнования               

по легкой атлетике 

«Золотая осень» 

3-я неделя  Школьный 

стадион 

Тришкина Т.П. - 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Баюков В.А.– 

учитель 

физкультуры 

4.  Первый этап мониторинга 

по состоянию физической 

подготовленности 

школьников в Пензенской 

области «Тесты 

Губернатора» 

3-я неделя  Стадион 

школы 

Стадион 

«Колос» 

Тришкина Т.П. - 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

учителя 

физкультуры 

5.  Областная л/атлетическая 

эстафета среди школьников, 

учащихся и студенческой 

молодежи на приз 

Губернатора Пензенской 

области, посвященная Дню 

учителя 

4-я неделя  г. Пенза Отдел развития 

школьного 

спорта 

Министерства 

образования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ наименование 

мероприятий 

дата 

проведения 

место 

проведения 

 

ответственные 

1. День Здоровья «Золотая 

Осень» 

1-я неделя   Спортзал 

школы 

ФОК 

«Илим» 

Спорткомпл

екс «Колос» 

Тришкина Т.П.  

учителя 

физкультуры 

2. Первенство школы по 

настольному теннису 

3-я неделя ФОК Тришкина Т.П.  

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

3. Первенство школы по 

мини-футболу 

2-я неделя ФОК Тришкина Т.П.  

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

5. Районные соревнования по 

настольному теннису 

 

3-я неделя ФОК Тришкина Т.П.  

учителя 

физкультуры 

6. Районные соревнования по 

мини-футболу в рамках 

проекта «Мини-футбол в 

школу» 

4-я неделя ФОК Тришкина Т.П.   

Баюков В.А.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ наименование 

мероприятий 

дата 

проведения 

место 

проведения 

 

ответственные 

1. Спортивно-массовые, 

оздоровительные 

мероприятия в зимние 

каникулы в соответствии с 

планом каникул. 

1-я декада 

ноября 

Спортзал 

школы 

ФОК 

Спортивный 

комплекс 

«Колос»  

Тришкина Т.П. 

классные 

руководители 

2. Первенство школы по 

баскетболу среди 8-11 

классов 

2-я неделя Спортзал 

школы 

 

Тришкина Т.П. 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры 

3. Школьный чемпионат                            

по шашкам 

2-я неделя Классы 

школы 

Короткова Л.Н. 

4. Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийской Акции 

«Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

3-я неделя  Спортзал 

школы 

ФОК 

Спортивный 

комплекс 

«Колос»  

Тришкина Т.П. 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры 

 

5. Районные соревнования  

по мини-футболу 

1-я неделя  ФОК Тришкина Т.П. 

Степанов В.П. 

 

6. Акция по пропаганде 

силовых видов спорта 

«Богатырские игры» 

3-я неделя Спортзал 

школы 

ФОК 

Спортивный 

комплекс 

«Колос» 

Тришкина Т.П.   

7. Зональные соревнования 

по мини - футболу 

3-я неделя 

4-я неделя 

Камешкир Баюков В.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ наименование 

мероприятий 

дата 

проведения 

место 

проведения 

 

ответственные 

1. Школьные соревнования 

«Всей семьей на старт»  

3-я неделя 

 

ФОК Кокшина Т.И. – 

учитель 

физкультуры 

Тришкина Т.П. 

 

2. Зональные соревнования по 

настольному теннису 

2-я неделя зона Кутузов А.А. – 

тренер ФОКа 

 

3. Районные соревнования  по 

баскетболу 

 

2-я неделя ФОК Баюков В.А. – 

учитель 

физкультуры 

 

5. Чемпионат Волейбольной 

лиги учащихся 

 

1-3 неделя Школа  

ФОК 

Спорткомпл

екс «Колос» 

Тришкина Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ наименование 

мероприятий 

дата 

проведения 

место 

проведения 

 

ответственны

е 

1. Декада спорта 1-12 января Спортзал 

школы 

ФОК 

Спортивный 

комплекс 

«Колос»  

Тришкина Т.П. 

классные 

руководители 

2. Акция «Зимние забавы» 1 неделя Спортивный 

комплекс 

«Колос» 

Тришкина Т.П. 

классные 

руководители 

3. Районные соревнования 

 по шахматам «Белая ладья» 

3 неделя  ЦДТ Тришкина Т.П. 

Кокшина Т.И.  

 

4. Школьные соревнования по 

шашкам «Чудо - шашки» 

2 неделя  ЦДТ Тришкина Т.П. 

Кокшина Т.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

№ наименование мероприятий дата 

проведения 

место 

проведения 

 

ответственные 

1. «Веселые старты» среди 

учащихся и преподавателей. 

2-я неделя Спортзал 

школы 

Кокшина Т.И. – 

учитель 

физкультуры 

Тришкина Т.П. 

 

2. Акция "Подтянись" 3-я неделя Спортзал 

школы 

 

Тришкина Т.П. 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры 

 

3. Спортивные праздники, 

посвященные Дню 

защитников Отечества 

3-я неделя Спортзал 

школы 

 

Тришкина Т.П. 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры 

 

4. Фестиваль среди семей 

«Стартуем вместе» 

4-я неделя ФОК Аксенов  Ю.Н–  

учитель 

физкультуры 

 

5. Внутришкольные 

соревнования по волейболу 

 

4-я неделя Школьный 

спортзал 

Давыдова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

№ наименование мероприятий дата 

проведения 

место 

проведения 

 

ответственные 

1. Внутришкольные 

соревнования «Папа, мама, 

я» (5-7 классы) 

1-я неделя Спортзал 

школы 

 

Тришкина Т.П. 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры 

 

2. Показательные выступления 

аэробных групп классов 

3-я неделя Спортзал 

школы 

 

Тришкина Т.П. 

Давыдова М.А. – 

учитель 

физкультуры 

 

3. Районные соревнования по 

волейболу 

3-я неделя Спортивный 

комплекс 

«Колос»  

 

Тришкина Т.П. 

учителя 

физкультуры 

 

4. Акция "Стартуем вместе" 

 

3-я неделя Спортивный 

комплекс 

«Колос»  

 

Тришкина Т.П. 

учителя 

физкультуры 

 

5. Внутришкольные 

соревнования по пионерболу 

среди 5-8 классов 

4-я неделя Спортзал 

школы 

Тришкина Т.П. 

учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

№ наименование мероприятий дата 

проведения 

место 

проведения 

 

ответственные 

1. Спортивно-массовые, 

оздоровительные 

мероприятия в весенние 

каникулы в соответствии 

 с планом каникул. 

1-я неделя Спортзал 

школы 

ФОК 

Спортивный 

комплекс 

«Колос»  

Тришкина Т.П. 

классные 

руководители 

2. Общешкольный праздник 

«Весна, спорт, здоровье», 

посвященный Всемирному 

дню здоровья 

7 апреля Спортзал 

школы 

ФОК 

Спортивный 

комплекс 

«Колос»  

Тришкина Т.П. 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры 

 

3. Внутришкольные 

соревнования по скипингу 

2-я неделя Стадион  

Школы 

Тришкина Т.П. 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры 

4. Второй  этап мониторинга по 

состоянию физической 

подготовленности 

школьников в Пензенской 

области «Тесты 

Губернатора» 

3-я неделя Стадион 

школы 

Стадион 

«Колос» 

Тришкина Т.П. - 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

учителя 

физкультуры 

 

5. Областной конкурс «Самый 

спортивный класс» 

3-я неделя г. Пенза Отдел развития 

школьного 

спорта 

Министерства 

образования 

 



 
 

 

№ наименование мероприятий дата 

проведения 

место 

проведения 

 

ответственные 

1. Внутришкольные 

соревнования по футболу 

2-я неделя Стадион  

«Колос»  

 

Тришкина Т.П. 

учителя 

физкультуры 

 

2. Районная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню 

Победы 

6 мая Улицы села Тришкина Т.П. 

учителя 

физкультуры 

 

4. Турнир по футболу на приз 

клуба «Кожаный мяч» 

4-я неделя Стадион 

спорткомпле

кса «Колос» 

Тришкина Т.П. 

Аксенов Ю.Н. 

5. Военно-спортивная игра 

«Орленок» 

3-я неделя Стадион 

спорткомпле

кса «Колос» 

Тришкина Т.П. 

Степанов В.П. 

6. Региональные этапы 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

игры» и «Президентские 

состязания» 

3-я неделя г. Пенза Отдел развития 

школьного 

спорта 

Министерства 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

№ наименование мероприятий дата 

проведения 

место 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Спортивные мероприятия в 

оздоровительном лагере 

Июнь-июль Спортзал 

школы 

ФОК 

Спортивный 

комплекс 

«Колос»  

 

Тришкина Т.П. 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры 

 

2. Спортивно-массовые, 

оздоровительные 

мероприятия в летние 

каникулы в соответствии 

 с планом каникул. 

Июнь, июль, 

август 

Спортзал 

школы 

ФОК 

Спортивный 

комплекс 

«Колос»  

 

Тришкина Т.П. 

классные 

руководители 

3. Районный смотр-конкурс на 

лучшую постановку 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

3-я неделя Неверкино Тришкина Т.П. 

 

 


